
Аннотации рабочих программ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

ОГСЭ.02. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 



XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 



знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

ОГСЭ.05. Психология общения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь:  
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

ОГСЭ.06 – 07. Правовые основы семейно-брачных отношений и ценностей / История XX 

века в лицах / Опасные ситуации социального характера и защита от них / Страноведение 

(англоязычные страны) / Основы языковой грамотности / Основы риторики 

 

Правовые основы семейно-брачных отношений и ценностей  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений 

- использовать интернет-технологии при обращении в органы ЗАГС 



знать: 

- основные понятия, ценности и правовые источники семейно-брачных отношений 

- основные положения Семейного кодекса РФ и Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» 

- интернет-технологии, применяемые при обращении в органы ЗАГС. 

 

История XX века в лицах  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

-давать оценку историческим личностям 

самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее критический 

анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

-представление в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результатов 

исследований; 

-анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность 

исторических личностей, формулирование собственной позиции; 

-умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

знать: 

-основные этапы и ключевые события XXв. 

-выдающихся деятелей и их роль в истории. 

 

Опасные ситуации социального характера и защита от них  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций социального 

характера на территории региона; 

- классифицировать опасности социального характера и закономерности их 

проявления; 

- применять своевременные меры по их ликвидации; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни. 

Знать: 

- классификаций и характеристик опасностей социального характера; 

- социальной и психологической характеристики личности безопасного типа; 



- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

чрезвычайных ситуациях социального происхождения. 

 

Страноведение (англоязычные страны)  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- владеет политической картой мира на иностранном языке;  

- ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседует о местоположении 

достопримечательности, ее истории; участвует в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывает об окружающем, рассуждает в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

- представляет социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

- относительно полно и точно понимает высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях общения, понимает основное содержание и 

извлекает необходимую информацию из различных аудио- и видеоисточников: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

- читает аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Знать: 

-понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

-понимает тексты на базовые страноведческие темы;  

-участвует в диалогах на знакомые темы по географии и истории  

- строит простые высказывания по страноведческой теме в рамках своей 

профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывает и объясняет действия (текущие и планируемые);  

- пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие темы  

- знает правила построения простых и сложных предложений;  

- владеет базовой страноведческой лексикой. 

 

Основы языковой грамотности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 



(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

осуществляет речевой самоконтроль; оценивает устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

соблюдает в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдает нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

знать: 

языковая норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфографические и пунктуационные  нормы современного русского литературного 

языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

Основы риторики 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

-способность к коммуникации в устной и письменной форме для решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия; 

 -способность оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-владение основными операциями мыслительной деятельности (анализ, синтез), 

построение логической цепи рассуждений, конструирование прямой и обратной связи; 

-владение ораторским искусством, публичным представлением результатов 

работы, отбором адекватных форм и методов презентации; 

-способность осуществлять публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

дискуссии, полемики, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

знать: 

-теоретические основы риторики, лингвистические и экстралингвистические 

особенности речевого общения в разных сферах коммуникации; 

-теоретические основы речевого общения в профессиональной сфере 

коммуникации и профессионально значимые формы устной деловой речи; 

-специфика использования элементов различных языковых уровней в речи; 

-основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности; 



-способы достижения эффективной речевой коммуникации и  национальные 

особенности современного делового этикета. 

 

ЕН.01. Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать    экологические последствия различных видов 

производственной деятельности;  

анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов;  

 применять стандарты антикоррупционного поведения; 

определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  

  оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

знать: 

  виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем;  

задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации;  



основные источники и масштабы образования отходов производства- основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и 

улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы 

аппаратов обезвреживания и очистки газовых   выбросов и стоков, основные технологии 

утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения 

производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов 

различных производств; 

правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

  стандартов антикоррупционного поведения; 

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования. 

 

ЕН.03. Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств 

ИКТ. 

Знать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 



 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со 

скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
 

ЕН.03 – 04. Применение MS Excel для экономических расчетов / Энергоэффективность и 

энергосбережение / Среда обитания и здоровье человека / Презентация: от смысла до 

дизайна / Экология питания и образ жизни современного человека / Основы здорового 

образа жизни 

 

Применение MS Excel для экономических расчетов 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять экономические расчеты в MS Excel; 

 использовать финансовые функции для финансовых расчётов; 

 осуществлять сортировку, фильтрацию, подведение итогов и сводные 

отчеты в базах данных, организованных на основе списков в MS Ecxel; 

 подбирать вид графического отображения экономической информации в 

зависимости от ее характера; 

 применять графические методы прогнозирования MS Excel для принятия 

экономически обоснованных решений; 

решать экономические задачи оптимизации с помощью MS Excel. 

знать: 

 особенности, достоинства и недостатки MS Excel при проведении 

экономических расчётов; 

 основные алгоритмы финансовых расчётов, осуществляемых MS Excel и 

способы применения финансовых функций, встроенных в MS Excel; 

 организация и ключевые операции с базами данных в MS Excel;  

 графические возможности MS Excel и графический способ прогнозирования; 

способы анализа экономической информации в MS Excel, используемой для 

принятия решения. 

 

Энергоэффективность и энергосбережение  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 



утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических 

ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие 

приоритетное значение для государства и Тюменского региона;  

описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих 

технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях 

производства, народного хозяйства;  

описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок; 

использовать простейшие методы снижения Тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях. 

Знать: 

основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению;  

традиционные и альтернативные виды энергии; 

о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов;   

об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной 

политики при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании 

энергопотребления;  

о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и 

тепловых нагрузок;   

правила рационального использования электрической и тепловой энергии; 

основы повышения эффективности использования тепловой и электрической 

энергии при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных 

источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях 

уменьшения потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, 

применение которых значительно уменьшает потери тепла. 

 

Среда обитания и здоровье человека  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- адаптировать знания и умения, полученные в курсе "Человек и среда обитания" к 

решению конкретных задач, связанных с профессиональной деятельностью, а также 

применять их в целях пропаганды природоохранительных и здоровьесберегающих 

мероприятий; 



- навыками проведения эколого-медико-демографического мониторинга, оценки и 

прогнозирования экологической ситуации региона, исследования и оценки состояния 

здоровья как наиболее объективного и надежного критерия качества среды обитания. 

знать: 

- объекты, предмет, цели и задачи изучения дисциплины "Человек и среда 

обитания"; 

- базовые термины, понятия и определения курса; 

- направления и методы исследований в области экологии человека; 

- особенности и последствия влияния природных и антропогенных экологических 

факторов на здоровье человека; 

- закономерности и эколого-физиологические механизмы адаптации человека к 

различным климатогеографическим и антропогенным факторам среды, а также их 

многообразие для жизни в разных средах; 

- о демографических процессах, протекающих в популяциях людей; 

- методы контроля, оценки и управления качеством окружающей среды. 

 

Презентация: от смысла до дизайна 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять основные операции при создании презентации; 

- сохранять созданную презентацию в разных режимах;   

- использовать различные эффекты анимации; звуковые эффекты; 

- настраивать демонстрацию презентации; 

- подбирать дизайн слайдов; шрифтовую пару; 

- создавать гиперссылки и управляющие кнопки; 

- использовать триггеры в презентации; 

- использование инфографики в презентации. 

знать: 

- правила безопасности поведения в компьютерном кабинете; 

- интерфейс программы; 

- основы составления сценария презентации; 

- принципы создания титульного слайда; 

- правила создания и оформления презентации; 

- виды и настойки эффектов анимации; 

- онлайн-сервисы создания презентации. 

 

Экология питания и образ жизни современного человека  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- умение выстроить рациональное питание и употребление нутриентов  в условиях 

разнообразных стрессирующих воздействий труда, спорта, климата и урбанизированных 

территорий на базе знаний; 

- применение принципов сохранения здоровья и высокой работоспособности как 

собственного организма (физиологическая тактика), так и качества собственного 

потомства (экологическая стратегия); 

знать: 

- цели и задачи экологии и физиологии питания в рамках "физиология человека - 

культура - питание - окружающая среда"; 

- питание как о базовый фактор образа жизни, регуляции численности и здоровья 

людей, об основах физиологии энергообеспечения, диетологии и микронутриентологии, 

биоактивных добавок; 

- значение культуры рационального питания для здоровья человека в различных 

условиях среды обитания; 

-принципы здорового образа жизни современного человека; 

- принципах агро- и продовольственной безопасности человека. 

 

Основы здорового образа жизни 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, дыхательной гимнастики; 

-проводить самоконтроль на занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий; 

-выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике, гимнастике, спортивным 

играм и лыжной подготовке при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

-увеличение продолжительности жизни; 

-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

-физическими упражнениями различной направленности 

 



ОП.01. Основы бухгалтерского учета 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

национальную систему нормативного регулирования; 

международные стандарты финансовой отчетности; 

понятие бухгалтерского учета; 

сущность и значение бухгалтерского учета; 

историю бухгалтерского учета; 

основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

план счетов бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета. 

 

ОП.02. Статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 



принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

ОП.03. Экономика организации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

знать: 

сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

методы оценки эффективности их использования; 

организацию производственного и технологического процессов; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

 

ОП.04. Аудит 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 



Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

знать: 

основные принципы аудиторской деятельности; 

нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

основные процедуры аудиторской проверки; 

порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

ОП.05. Налоги и налогообложение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

экономическую сущность налогов; 

принципы построения и элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

ОП.06. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации; 
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использовать информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа 

информации 

обобщать результаты аналитической работы и подготавливать соответствующие 

рекомендации 

Знать: 

основные методы и приемы экономического анализа; 

 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организации; 

методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 

ОП.07. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

оформлять результаты поиска 

Применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

Использовать специальное ПО для формирования и учета платежных документов 

для проведения расчетов через банк и кассу, создания первичных документов для учета 

активов организации и их источников 

Создавать рабочий план счетов 

Просматривать и анализировать бухгалтерские проводки, сформированные 

бухгалтерским программным обеспечением,  

Определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

Формировать бухгалтерскую отчетность, отчетность по налогам и страховым взносам 

Знать: 

Приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации  

Современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

Интерфейс правовых информационных систем для поиска нормативных правовых 

актов, определяющих сроки, порядок исчисления и уплаты налогов и других 

обязательных платежей.  

Структуру интерфейса современного бухгалтерского ПО и методы его настройки. 

Структуру интерфейса современного бухгалтерского для формирования и учета 

первичных документов., для корректировки рабочего планов счетов, оформления 

денежных и кассовых документов, а также для учета активов организации и их 

источников, просмотра проводок, сформированных хозяйственными операциями. 

Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период. 

Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период и формирования 

бухгалтерской отчетности. 



 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

ОП.09. Основы предпринимательской деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 



по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цель дисциплины: развить способности к обеспечению собственной занятости 

путем разработки и реализации предпринимательских бизнес – идей   

Задачи дисциплины:  

- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об основах предпринимательской 

деятельности в России; 

- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области составления 

бизнес - проекта; 

- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем - практиков аналитического 

восприятия организации как субъекта предпринимательской деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять  перечень необходимых документов для государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства 

- заполнять налоговых деклараций, бухгалтерских документов 

- оформление трудовой договор  

- осуществлять поиск информации в области предпринимательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного предпринимательства; 

- основы разработки бизнес-плана; 

- правовое регулирование предпринимательской деятельности; 

- этапы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения предприятий 

малого и среднего бизнеса; 

- имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого 

предпринимательства; 

- маркетинг в предпринимательской деятельности; 

- процесс реализация бизнес-идей в предпринимательстве. 

 

ОП.10. Основы экономической теории 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 



распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления; 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях; 

знать: 

предмет, метод и функции экономической теории; 

общие положения экономической теории; 

основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета; 

построение экономических моделей; 

характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

основы формирования государственного бюджета; 

рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

понятия мировой рынок и международная торговля; 

основные направления экономической реформы в России. 

 

ОП.11. Мотивация и карьерная навигация 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

Применять законодательство в банковской    сфере, нормативные правовые акты и 

правила внутреннего контроля; 

- анализировать изменения, происходящие на рынке труда и учёта их в своей 

профессиональной деятельности; 

- определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

- выстраивать план карьеры с учетом значимых факторов личной и 

профессиональной самореализации. 

Должен владеть: 

- навыками организации собственной проектной деятельности в сфере карьеры и 

личностного развития; 

- эффективного использования полученных теоретических знаний в целях развития 

профессионализма членов  банковского коллектива. 

Должен демонстрировать способность и готовность: 

- анализировать изменения, происходящие на рынке труда и учёта их в своей 

профессиональной деятельности; 

- определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

- выстраивать план карьеры с учетом значимых факторов личной и 

профессиональной самореализации. 



-  ориентироваться в оценке квалификации специалистов в финансово-банковской 

деятельности; 

- получить работу и реализоваться в профессии 

-   спроектировать карьерную траекторию 

- стать успешным, востребованным профессионалом 

- оценить свои силы, заявить о себе крупнейшим  Банкам 

-    анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

-   применять теоретические знания по цифровым финансовым услугам для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

ориентироваться в области финансовых технологий 

-   использовать современные программные продукты, необходимые для решения 

финансово-экономических задач и регулирования денежных и финансовых потоков; 

-   оценивать возможности применения систем искусственного интеллекта в аналитической 

деятельности, формулировать цели и задачи 

внедрения интеллектуальной информационной системы; 

- идентифицировать основные концепции финансового маркетинга; 

- применять поведенческие факторы при проведении мероприятий в 

сфере продажи банковских продуктов и услуг. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в банковской 

сфере; 

основные наименования квалификаций;  

профессиональные стандарты  банковских специалистов;  

трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности);  

основные цели вида профессиональной деятельности; 

наименования должностей, профессий;  

требования к образованию и обучению;  

требования к опыту практической работы;  

особые условия допуска к работе;  

трудовые функции;  

права и обязанности сотрудников;  

ответственность сотрудников; 

 трудовые действия;  

основные концепции финансового маркетинга, их существенные черты;  

 основные виды маркетинговых коммуникаций, их взаимосвязь,  

тенденции развития коммерческого и социального маркетинга;  

 инструменты принятия маркетинговых решений в условиях развития финансового 

рынка,  

теоретические основы разработки и внедрения финансовых технологий;  

экономических явлений и процессов общественной жизни; 

 содержание понятия 'деловая карьера', типологии карьеры,   

содержание этапов проектирования профессиональной карьеры;   

психологические основы проектирования карьеры и обеспечения 

профессионального роста субъектов банковского процесса;   

технологии проектирования профессиональной карьеры;   

специфику карьерных возможностей банковского сотрудника;   

гендерные аспекты карьеры; 

возможности современных ИТ-технологий в     сфере розничных платежей и 

перспективы их применения;  



проблемы внедрения систем электронных денег и платежных технологий в 

российском финансовом секторе;  

основные принципы и требования, предъявляемые к проектированию современных 

платежных технологий;  

теоретические основы функционирования систем искусственного интеллекта;  

основные концепции финансового маркетинга, их существенные черты;  

современные направления развития комплекса маркетинга;  

основные виды маркетинговых коммуникаций, их взаимосвязь, тенденции развития коммерческого 

и социального маркетинга; 

 

ОП.12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать необходимые нормативные правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой 

точки зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право граждан на социальную защиту; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

ОП.13. Основы финансовой грамотности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

consultantplus://offline/ref=5E3298A3CFD82F9242C7D461CDF81AEF1AD6C5A3D7A08B25CA359052K9H


утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

Анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации;  

применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;   

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план;  

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина;  

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;   

определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;  

применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег;  

использовать банковские карты, электронные деньги;   

пользоваться банкоматом, мобильным банкингом,  онлайн-банкингом. 

Применять полученные знания о страховании в повседневной жизни;  

выбор страховой компании, сравнивать и  выбирать  наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и ответственности;  применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите;  

о кредите, сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита;  

 определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности налогоплательщиков,  

рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию;  

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом.  

 

знать: 

  экономические явления и процессы общественной жизни; 

структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

. Депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия  о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита  в 

личном финансовом плане. 

расчетно–кассовые операции; 

хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания.  

пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений; 

 виды ценных бумаг;.  

сферы применения различных форм денег.; 

основные элементы банковской системы; 



 виды платежных средств; 

.страхование и его виды; 

. налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).  правовые 

нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.  Признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

 

ОП.14. Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

знать: 

сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

принципы финансовой политики и финансового контроля; 

законы денежного обращения; 

сущность, виды и функции денег; 

основные типы и элементы денежных систем; 

виды денежных реформ; 

структуру кредитной и банковской системы; 

функции банков и классификацию банковских операций; 

цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

структуру финансовой системы; 

принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

виды и классификации ценных бумаг; 

особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 

ОП.15 – 17. Бизнес-планирование / Организация отраслей деятельности / Финансовые 

рынки / Микроэкономика / Экономика труда / Основы страхования 

 

Бизнес-планирование  



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- составлять характеристику маркетинговых мероприятий по изучению 

сегмента рынка и конкуренции; 

- определять факторы, влияющие на выбор товаров (услуг); 

- составлять схему производственного потока фирмы; 

- разрабатывать системы подбора, расстановки и использования кадров; 

- рассчитывать финансовые показатели; 

- оценить риск проекта бизнес – планирования. 

знать: 

− структуру и функции бизнес-планов; 

− требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

− методику бизнес – планирования. 

 

Организация отраслей деятельности  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

оформлять документацию кассира - операциониста; 

принимать участие в приемке товаров и документально оформлять ее результаты в 

розничной и оптовой торговле; 

определять вид, размер товарных потерь; 

определять тип и класс предприятий общественного питания. 

знать: 

- формы и функции торговли; 

- объекты и субъекты современной торговли; 

- характеристики оптовой и розничной торговли; 

- классификацию торговых организаций; 

- идентифицирующие признаки и характеристику торговых организаций различных 

типов и видов; 

- структуру торгово-технологического процесса; 

- устройство и основы технологических планировок магазинов; 

- технологические процессы в магазинах; 

- структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной торговли; 

- назначение и классификацию товарных складов; 

 



Финансовые рынки  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обучающийся должен: 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка;  

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации. 

знать: 

- критерии социально-экономической эффективности;  

- основные риски в реальном и финансовом секторе  

- методы снижения рисков в реальном и финансовом секторе; 

- теоретические основы функционирования финансового рынка; 

- основные источники информации при подготовке аналитического отчета и ин-

формационного обзора. 

 

 

Микроэкономика  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

знать: 

генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 

экономической теории; 



ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 

результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы экономических циклов; 

задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

 

Экономика труда  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

ориентироваться  в схемах      построения и взаимодействия       различных сегментов 

финансового рынка;  

осуществлять поиск  источников финансирования деятельности организации. 

знать: 

критерии социально-экономической эффективности;  

основные риски в реальном и финансовом секторе  

методы снижения рисков в реальном и финансовом секторе; 

теоретические основы функционирования финансового рынка; 

основные источники информации при подготовке аналитического отчета и ин-

формационного обзора. 

 

Основы страхования 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

-использовать в речи профессиональную терминологию,  



-ориентироваться в видах страхования; 

- устанавливать страховую сумму; 

- рассчитывать страховую премию; 

- выявлять особенности страхования в зарубежных странах. 

знать: 

-сущность и значимость страхования;  

-страховую терминологию;  

-формы и отрасли страхования; 

-страховая премия как основная база доходов страховщика; 

-основные виды имущественного страхования;  

-основные виды личного страхования; 

- обязательное и добровольное медицинское страхование; 

- основные виды социального страхования 

-особенности страхования в зарубежных странах 

 

ОП.18 – 20. Нетворкинг / Контроллинг / Инвестиционная деятельность / Основы тайм-

менеджмента / Нутрициология и диетотерапия / Beautiful food (Шедевры мировой 

кулинарии) 

 

Нетворкинг 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- проводить аргументированные беседы с клиентами; 

  - организовывать самопрезентации и выступления на публике;   

- исследовать неосвоенные виды услуг и перспективы их развития с целью применения в 

своей практике и при создании отдела в компании; 

- своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформлять рекламу 

продукта; 

- осуществлять взаимодействие с другими сотрудниками компании;  

-осуществлять навыки продаж продуктов; 

-изучать  региональные условия и осуществлять  услуги копирайтера; 

-обеспечивать правильность  оформления и написание слоганов  

знать: 

Сущность понятие нетворкинга и его виды  

сущность функций, и принципов нетворкинга 

сущность и значимость основ стрессоустойчивости, и особенностей формирования 

стрессоустойчивости 

сущность и значимость эффективного проведения деловых совещаний 

сущность и значимость основных элементов коммуникаций 

сущность и значимость правил и техник слушания 

сущность понятия конфликта и его структуры значимость невербального проявления 

конфликта 

сущность и значимость руководства командой 

сущность и значимость навыков продаж продуктов, услуг 



сущность и значимость психологических особенностей ведения дискуссий и публичных 

выступлений 

сущность и значимость техники быстрой самопрезентации 

сущность и значимость копирайтинга 

сущность и значимость написания слоганов 

сущность и значимость рекламы продукта, услуги 

 

Контроллинг 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать современные методы и инструменты обеспечения эффективного 

функционирования организации; 

- обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность организации; 

- давать оценку происходящих финансовых процессов в организации; 

- определять возможные последствия происходящих финансовых процессов для 

развития организации. 

знать: 

- особенности контроллинга как современной концепции управления организацией; 

-  основные  принципы и методы стратегического планирования в организации; 

- основные методы и системы формирования необходимой управленческой 

информации; 

• уровни ответственности подразделений  в процессе управления организацией; 

• основные приемы анализа использования ресурсов организации. 

 

Инвестиционная деятельность  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

- оценивать факторы, воздействующие на инвестиционную деятельность; 

- выявлять основные составляющие требуемой доходности, соотносить 

номинальные и реальные величины доходности; 

- обосновывать эффективность инвестиционных проектов; 

- оценивать риски инвестиционных проектов; 

- применять на практике базовые положения портфельных теорий и формировать 

оптимальные портфели акций; 

- рассчитывать основные характеристики облигаций; 



- выявлять наиболее привлекательный объект инвестирования на рынке 

нефинансовых активов. 

Знать: 

- ключевые особенности инвестиций и инвестиционной деятельности, способы 

оценки доходности и риска инвестиций; 

- сущность капитальных вложений и инвестиционных проектов, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов, природу инвестиционных рисков, 

возможности их оценки и снижения; 

- содержание основных теоретических моделей оптимизации портфелей ценных 

бумаг; 

- существующие методики оценки результатов инвестиционной деятельности; 

- инвестиционные возможности, обусловленные использованием производных 

финансовых инструментов; 

- основные направления использования нефинансовых инструментов  в 

инвестиционной деятельности. 

 

Основы тайм-менеджмента  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

- применять инструменты целеполагания 

- уметь планировать свой день 

- применять методы самомотивации 

- распределять задачи по времени 

- правильно управлять отдыхом 

- контролировать процессы делегирования 

- использовать технологию хронометража 

- формулировать свои жизненные ценности. 

Знать: 

- сущность и значение управления своим временем в построении траектории 

самоорганизации и саморазвития; 

- общую концепцию тайм-менеджмента; 

- процессы планирования времени на личном, командном и корпоративном уровне; 

- методы целеполагания и самомотивации 

- принципы контроля делегирования задач 

- способы хронометража 

- инструменты определения личных жизненных ценностей. 

 

Нутрициология и диетотерапия  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

/ Составлять план по  рациональному питанию 

Рассчитывать энергетическую ценность продуктов 

Рассчитывать калорийность блюд 

Рассчитывать индивидуальное суточное количество калорий в продуктах 

Знать: 

Понятие Нутрициология 

Эссенциальные компоненты пищи 

Понятия: нутриенты, нутрицевтики,парафармацефтики, биотики, эубиотики 

Система раздельного питания 

Энергетический баланс 

 

Beautiful food (Шедевры мировой кулинарии) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

готовить блюда с использованием новых технологий и оборудования 

Сервировать и подавать блюда ресторанной кухни 

Знать: 

Что такое кулинарное искусство 

Истоки кулинарии 

Современная кухня. Искусство и наука приготовления 

Шедевры мировой кулинарии 

 

ОП.21 – 24. Социология коммуникаций в продажах / Деловая корреспонденция и 

деловая документация / Основы исследовательской деятельности / Краеведение / Учет в 

бюджетных организациях / Конкуренция и конкурентоспособность 

 

Социология коммуникаций в продажах   

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

формулировать цели и задачи социологического исследования, 

анализировать и интерпретировать полученные в исследованиях данные, 



выявлять причины социального поведения людей, 

применять на практике знания психологического и делового общения, 

строить межличностные отношения в деловой сфере, 

устанавливать деловые отношения в рабочей группе, 

организовывать деловые мероприятия на основе партнерства и сотрудничества 

применять технологии и этапы продаж в профессиональной деятельности. 

Знать: 

особенности проведения социологического исследования, 

основы социологии культуры поведения людей, 

специфику социологического подхода к анализу экономической информации, 

основные понятия психологии коммуникаций и этики поведения людей, 

анализировать социальные процессы коммуникаций, 

структуру и принципы деловой межличностной коммуникации, 

основные принципы и правила делового этикета, 

этапы организации продаж, 

технологии розничных продаж. 

 

Деловая корреспонденция и деловая документация  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, составлять деловое письмо, резюме, мотивационное, рекомендательное 

письмо. 

 

Знать: основы делопроизводства в соответствии с современными реалиями, основы 

деловой корреспонденции, лексический минимум, базовые речевые модели, необходимые 

для осуществления коммуникации делового характера в процессе письменного общения. 

 

Основы исследовательской деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- формулировать проблему, актуальность, методологию, предмет, объект, цель и 

задачи исследования; 

- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами, литературой и 

т.д.; 



- выполнять поиск, накопление и обработку научной информации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- выделять новизну, практическую и теоретическую значимость научного 

исследования; 

- выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты 

исследовательской деятельности (в форме реферата, доклада, выступления на научной 

конференции и семинаре); 

- оформлять научно-исследовательские работы; 

- защищать научно-исследовательские студенческие работы (реферат, курсовую, 

выпускную квалификационную работу); 

- представить результаты исследования в установленной форме с использованием 

электронной презентации; 

- вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на критику и 

обоснованно доказывать правильность полученных выводов. 

знать: 

- методологию научного исследования; 

- методы научного познания; 

- инструменты и методики научного поиска; 

- правила оформления результатов исследования; 

- формы исследовательской работы; 

- методику устного выступления. 

 

Краеведение  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

—вести исследовательские краеведческие записи;  

—систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять 

его и хранить;  

—составлять справочную картотеку;  

— оформлять стенды, фотовыставки и т. п.;  

— осуществлять фотосъёмку исследуемых объектов краеведческого интереса;  

— ориентироваться в пространстве, на местности, в своём городе;  

— рисовать планы местности;  

Знать: 

—основные социальные функции краеведения;  

—ведущие музеи, исторические и памятные места своего района и города;  

—основные вехи истории родного края;  

—жизнь и деятельность выдающихся путешественников, соотечественников, 

внёсших вклад в развитие краеведения;  

—основы туристско-краеведческой деятельности;  

—правила поведения в музеях и других общественных местах;  

—основы методики оформления краеведческого исследования;  

—основные термины, применяемые в краеведении. 

 



Учет в бюджетных организациях 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать теорию бухгалтерского учета для организации учета операций с 

бюджетными и внебюджетными средствами государственных (муниципальных) 

учреждений; 

- пользоваться Единым планом счетов бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях и инструкцией по его применению;                                                                    

- заполнять первичные документы и учетные регистры государственных 

(муниципальных) учреждений;                                                                         

- составлять корреспонденцию счетов в соответствии со специальными планами 

счетов для каждого типа государственного (муниципального) учреждения;                                                               

-проводить учёт бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

принятых обязательств;                                                                      -осуществлять проверку 

правильности разноски операций по бухгалтерским счетам. 

Знать: 

- типы государственных (муниципальных) учреждений, их отличительные 

признаки;  

- основы бюджетного процесса в Российской Федерации;  

-бюджетную классификацию Российской Федерации;  

- общие принципы организации бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях в соответствии с действующими нормативными актами 

Российской Федерации, 

- применяемые в государственных (муниципальных) учреждениях первичные 

документы и учетные регистры; 

-Единый план счетов бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях и инструкцию по его применению;                  

- учет нефинансовых активов, финансовых активов, обязательств казенного 

учреждения, его финансовых результатов, операций по санкционированию расходов 

бюджета;                                                                                              

- основы бухгалтерского учета в бюджетных и автономных учреждениях;                                                                                             

- сущность и значение отчетности государственных (муниципальных) учреждений, 

ее виды, порядок и сроки представления. 

 

Конкуренция и конкурентоспособность 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 



Уметь: 

- применять методики оценки конкурентоспособности продукции; 

- применять методики оценки конкурентоспособности предприятий на российском 

и международных рынках, 

- выявлять ключевые факторы успеха в отрасли и источники конкурентных 

преимуществ; 

- обосновать конкурентную стратегию предприятия на конкретных отраслевых 

рынках или сегментах. 

- принимать управленческие решения по повышению конкурентоспособности 

компаний; 

- разрабатывать систему управления конкурентоспособностью компании. 

Знать: 

-основные теории конкуренции, конкурентоспособности, конкурентных 

преимуществ, базовые стратегии конкуренции;  

- методологию анализа конкурентоспособности продукции и компании;  

- факторы конкурентоспособности продукции и компании;  

- источники конкурентного преимущества компании;  

- основные методики оценки конкурентоспособности продукции;  

- технологические, организационно  

- управленческие, экономические методы обеспечения конкурентоспособности 

предприятия;  

- системы управления качеством и конкурентоспособностью. 

 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 



разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) - учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 



два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  



Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

давать характеристику имущества организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 



проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

знать: 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; 

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (далее 

- ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 
уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 
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проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа;. 
пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 
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разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

знать: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном 

деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 



порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 

расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков. 

 

ПМ.05. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

основные требования к организации и ведению налогового учета; 



алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в приложении 

к приказу; 

порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

срок действия учетной политики; 

особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

структуру учетной политики; 

случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые 

органы; 

первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

расчет налоговой базы; 

порядок формирования суммы доходов и расходов; 

порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде; 

порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на 

расходы в следующих налоговых периодах; 

порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности 

по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

специальные системы налогообложения; 

налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

основы налогового планирования; 

процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения; 

схемы минимизации налогов; 

технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации; 

понятие налогового учета; 

цели осуществления налогового учета; 

определение порядка ведения налогового учета; 

отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы; 

вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций 

налоговыми органами; 

состав и структуру регистров налогового учета: 

первичные бухгалтерские документы; 

аналитические регистры налогового учета; 

расчет налоговой базы; 

элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

схемы оптимизации налогообложения организации; 

схемы минимизации налогов организации; 

понятие и виды налоговых льгот; 

необлагаемый налогом минимум дохода; 

налоговые скидки (для отдельных организаций); 

изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов, 
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безнадежных долгов); 

порядок возврата ранее уплаченных налогов; 

понятие "налоговая амнистия"; 

условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль; 

понятие "вложения"; 

правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

особенности применения льготы по налогу на имущество. уметь: 

участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу; 

применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к 

другому; 

вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

определять срок действия учетной политики; 

применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 

определять структуру учетной политики; 

отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 

представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы; 

ориентироваться в понятиях налогового учета; 

определять цели осуществления налогового учета; 

налаживать порядок ведения налогового учета; 

отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы; 

доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым 

органам; 

формировать состав и структуру регистров налогового учета; 

составлять первичные бухгалтерские документы; 

составлять аналитические регистры налогового учета; 

рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

составлять схемы минимизации налогов организации. 

иметь практический опыт в: 

осуществлении налогового учета и налогового планирования в организации; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения. 
 

ПМ.06. Выполнение работ по профессии 23369 Кассир 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.18 № 69.  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 

уметь: 

применять нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению 

кассовых операций;  

принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

разбираться в номенклатуре дел; 

проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

проверять формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

принимать участие в проведении инвентаризации кассы; 

составлять кассовую отчетность; 

вести кассовую книгу; 

применять теоретические и  практические навыки при работе с ЭВМ. 

знать: 

нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций; 

оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

номенклатуру дел; 

оформление форм кассовых и банковских документов; 

обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

правила проведения инвентаризации кассы. 

правила ведения кассовой книги; 

правила работы с технической документацией при работе с ЭВМ. 


